Письмо Ветерану!
Дорогой Ветеран Великой Отечественной войны! От всей души хочу
поблагодарить Вас за чистое небо над головой, за мир в моем доме, за то,
что я есть на этой земле. Вы, участники этой жестокой войны, сделали все,
чтобы мы появились на этом свете и жили свободно, не порабощенные
никем. Вы отдавали жизни не только за своих детей, жен, родителей, но и
за нас, за всех ваших потомков. Низкий поклон Вам от меня и всех моих
ровесников!
Я знаю, что было пролито много крови, был голод. Сколько дней нужды,
скорби вынесли вы, ветераны войны! Сколько раз смотрели в лицо
смерти! Было тяжело, но вы шли сражаться с врагом, гнали врага,
защищая свою землю, своих матерей, жен, детей, внуков. Я благодарна
Вам за то, что вы, участники Великой Отечественной войны, отвоевали
свободу своей Родины.
Об этих тяжелых днях я знаю лишь по книгам, фильмам. Читая книги или
смотря фильмы о годах Великой Отечественной войны, восхищаюсь
мужеством, выдержкой, стойкостью советского солдата, который думал не
о том, чтоб остаться живым, а о том, чтобы спасти другого человека или
помочь ему, чтобы, уходя из жизни, унести с собой хотя бы одного
фашиста. Они подрывали себя вместе с врагом, они шли на виселицу, но
не предавали своих.
Не хочется даже думать, что бы было с нами, если бы не Ваша доблесть в
том «проклятом» бою. Мы рады, что Вы у нас есть. Мы счастливы жить с
Вами на одной земле, ходить по одним дорогам и дышать одним воздухом,
таким чистым, а главное, свободным. Пускай Бог дарует Вам здоровья и
прожить еще немало лет зная, что Вас помнят, о Вас не забыли, и о Вас
будут говорить еще целые поколения. И неважно, сколько еще пройдет
лет, память о Вас всегда будет жить в наших сердцах.
Но ветераны – это не только те люди, что воевали на поле боя, есть и те, о
которых незаслуженно забыли – медсестры, врачи, летчики, которые
доставляли раненых в госпитали, рискуя своими жизнями, и делали все,
чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.
Невозможно написать письмо одному ветерану, потому что сотен тысяч
писем благодарности заслуживают все люди, кто пережили те страшные
для страны времена, но до последнего вздоха верили, что все не зря и
победа не за горами. Подумать только, сколько мужества в людях,
которые готовы оставить все, что им дорого – семьи, дома, чтобы плечом к

плечу со своими единомышленниками биться с врагами, понимая, что
каждый из них может никогда не вернуться домой.
Есть в истории страницы, которые тяжело принять и осмыслить даже
спустя многие десятилетия. Одна из таких страниц – блокада Ленинграда
во время Великой Отечественной войны.
Почти 900 дней, город-герой отстаивал своё право на жизнь и
существование. И жарким летом, и морозной, жестокой зимой. Храбрые
горожане не только хватались за призрачные нити жизни, но и жаждали
помочь передовикам и партизанам. Подвиг, отпечатанный в мыслях и
сердцах целого народа.
Взяв Ленинград в плотное кольцо, фашисты хотели стереть город с лица
земли. Мощнейшие авиаудары и наступления техники не только били по
историческим зданиям и улицам, но и по вере людей. Немцы коварно
стремились разбомбить н только стратегические военные объекты , но и
склады продовольствия, заводы и фабрики. Эти действия привели к
мучительному и затянувшемуся голоду. Еды в городе было так мало, что
люди умирали от голода прямо в собственных квартирах и на улице.
Единственным спасением ленинградцев, было Ладожское озеро. Оно
служило дорогой, по которой была возможность доставить продукты в
город и эвакуировать хотя бы часть мирных жителей из блокадного
города. Неспроста, озеро назвали «Дорогой жизни». Но и этот путь не был
полностью безопасным. Фашисты намеренно бомбили Дрогу жизни, а
хрупкий лёд доставлял неудобства машинам, перевозящим людей.
Но жители Ленинграда не отчаивались, а верили только в лучшее. Они
делили крохотную норму хлеба с талонов на всю семью, высаживали
огороды прямо перед Исаакиевским собором, грелись, используя
оставшуюся мебель. Людям приходилось трудиться в несколько смен на
заводах, у станков стояли даже дети. Всё для победы и освобождения
своей земли.
Несмотря на то, что война закончилась много лет назад, события тех
страшных времен до сих пор хранятся в памяти миллионов людей, чьи
семьи коснулась эта трагедия. И хотя много лет прошло, до сих пор –
никто не забыт, ни что не забыто, мы помним, мы гордимся!

